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Эти люди буквально из стали,
И характер их непобедим,

Они в жизни своей испытали
То, что даже не снилось другим.

«Не подняться, не встать!» – говорили,
Но, не слушая этих речей,

Они страх навсегда победили,
Вопреки приговорам врачей.

Каждый день, проходя через муки,
В том, что есть, никого не виня,

Эти люди не свесили руки,
К цели шли, не жалея себя.
Годы, месяцы, дни и недели

Адский труд без пустой болтовни…
Они встали не просто с постели,

Чемпионами стали они!
Они всё уже всем доказали,

И их путь, как пример для других.
Олимпийский огонь и медали

Стали символом веры для них.
В бой вступают они без прелюдий,

До победы! Подвинься судьба!
Это просто железные люди,

Это ими гордится страна!
Игорь Бахирев

Мы  живем  в  прекрасном  мире,  но  очень  часто  с  кем-то  из  нас
происходит  несчастье,  и  кажется,  что  ничего  нельзя  изменить.  В  таких
случаях  часто  спасает  вера,  надежда  в  светлое  будущее  и,  конечно  же,
близкие люди рядом. 

А иногда человек рождается с ограничениями возможности здоровья,
но идут по жизни с улыбкой, несмотря на все трудности, которые стоят на их
пути.  Даже  начинают  заниматься  спортом  и  добиваются  высоких
результатов.  Это  паралимпийцы!  Эти  люди  достойны  уважения  и
восхищения по многим причинам. 

Во-первых,  это  огромный  труд.  Им  очень  нелегко  приходится
преодолевать боль, много терпеть.

Во-вторых, они имеют сильный дух. Надо учиться упорству и любви к
жизни у этих ребят.

Паралимпийцы  –  это  люди,  поверившие  в  себя,  в  свои  силы  и
заставившие поверить в них и окружающих людей. 

Нам  не  должны  быть  безразличны  спортсмены,  защищающие  честь
нашей страны. Ведь Русская земля славится не только своими природными



богатствами,  но  и  выдающимися  людьми,  среди  которых  прославленные
спортсмены-паралимпийцы.

Я бы хотела рассказать о нашей паралимпийской чемпионке – Валерии
Шабалиной. 

Валерия Шабалина – российская пловчиха, участница паралимпийских
соревнований. 

Валерия родилась 9 июня 1995 года в городе Челябинске. Сразу после
рождения девочке  диагностировали  неприятные диагнозы,  и она получила
третью группу инвалидности. 

Валерия посещала специализированный детский сад, потом мою школу
№39 г. Челябинска, сейчас учится в колледже УралГУФК. 

В  семилетнем  возрасте  будущая  чемпионка  увлеклась  плаванием.
Главная  заслуга  в  приобщении  к  спорту  принадлежит  ее  маме.
Первоклассницу  Валерию  привели  в  её  первый  в  жизни  бассейн
«Юбилейный».  В  итоге  плавание,  предназначенное  для  реабилитации,
превратилось в главный вид спорта в жизни юной спортсменки. 

В начале спортивной биографии Валерия  проявила себя  на  местных
первенствах,  а  позже  на  первенстве  мира  по  плаванию.  В  этом  же  году
спортсменка вошла в состав сборной России, девушке тогда было всего 17
лет.

В 2015 году на чемпионате мира в Шотландии челябинская пловчиха
установила два мировых рекорда.

Спустя  год,  на  первенстве  Европы в  Португалии  Валерия  взяла  три
золота.  На  летних  Европейских  играх  в  2018  году  Шабалиной  не  было
равных, тогда она привезла тринадцать наград и установила четыре мировых
рекорда.

В  2019  году  на  чемпионате  мира  в  Лондоне  пловчиха  стала  самой
титулованной  российской  спортсменкой,  а  также  установила  мировой
рекорд.

В  2021  году  челябинская  чемпионка  выступила  на  Паралимпийских
играх в Токио, и завоевала золото в этих соревнованиях. 

Эта  удивительная  девушка  с  открытой  улыбкой  покорила  все
возможные  в  спортивном  плавании  дистанции.  Однако,  путь  к  золотым
медалям не бывает простым. А для людей с ограниченными возможностями
– особенно.

Для этого человека спорт – нечто большее, чем жизнь. Несмотря ни на
какие  трудности  Валерия  поверила  в  себя  и  добилась  таких  высоких
результатов. 

Судьба  этой  девушки  учит  меня  не  падать  духом,  когда  сложно  и
больно:  для  достижения  высоких  результатов,  для  осуществления  самой
большой своей мечты без умения преодолевать трудности не обойтись. 

Она доказала всему миру, что люди с ограниченными возможностями
не знают никаких границ в своих достижениях. Отдавая все силы спорту, они
борются с судьбой, доказывая ей,  что всегда побеждают сильнейшие. Они



восхищают  нас  не  своим  внешним  видом,  а  жизнерадостностью  и
трудолюбием. 

Они  не  раз  доказывали  миру,  что  Россия  –  очень  сильная  и
выдающаяся страна. Непоколебим и не сломлен русский дух. 

Поэтому  мы  должны  уважать  этих  героев.  Героев  из  жизни.
Настоящих.  Я  считаю  такими,  как  они,  мы  должны  гордиться.  Людьми,
решившими поспорить с судьбой. Людьми, давшими отпор своему горю. 

Меня радует, что в настоящее время в нашей стране создаются условия
для безбарьерной среды для инвалидов: создаются специальные условия для
получения  образования,  оборудуется  транспорт,  применяются  пандусы,
специальные  подъемники,  тренировочные  места  для  занятий  спортом,
проводятся  различные  программы,  рассказывающие  о  спортсменах-
паралимпийцах. 

Я вдвойне горжусь своей 39 школой, потому что из ее стен выходят
такие выпускники, как моя героиня – Валерия Шабалина.


